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ÌÛ ÂÌÅÑÒÅ

С начала 2021 года на многих предприятиях и в организациях отрасли состоялись
конференции трудовых коллективов по итогам выполнения коллективного договора
в 2020 году. Можно с уверенностью сказать, что коллективные договоры, принятые в
отрасли, выполняются в полном объеме.
На конференциях состоялись торжественные награждения победителей и призеров
конкурсов Электропрофсоюза РТ ВЭП, проведенных в 2020 году.

Ñ ÏÐÎÔÑÎÞÇÎÌ
«Лучший

Победители в номинации
«Лучший коллективный договор» в генерирующих энергокомпаниях:
1 место - филиал АО «Татэнерго» Казанская ТЭЦ-1,
2 место - филиал АО «ТГК-16»
Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1).
Победители в номинации
«Лучший коллективный договор» в сетевых энергокомпа-

«Лучшая

«Лучшая

ниях :
1 место - Набережночелнинские
электрические сети.
Победители в номинации
«Лучший коллективный договор» в сервисных и прочих
организациях:
1 место - ООО ИЦ «Энергопрогресс»,
2 место - АО «Татэнергосбыт»,
3 место - ООО «ТатАИСЭнерго».

молодёжная организация»

За активную работу молодёжных организаций предприятий и организаций отрасли, с
численностью работников свыше 500 человек:
1 место - АО «Татэнергосбыт»,

«Лучший

«Лучшая первичная профсоюзная организация»,

коллективный договор»

2 место - филиал АО «Татэнерго» Заинская ГРЭС,
3 место - Управление АО «Сетевая компания».
За активную работу молодёжных организаций предприятий и организаций отрасли, с
численностью работников менее
500 человек:
1 место - филиал АО «Татэнерго» Нижнекамская ГЭС,
2 место - филиал АО «Сетевая
компания» Дирекция по обслуживанию потребителей,
3 место - филиал АО «Татэнерго» Нижнекамские тепловые
сети.

молодой профсоюзный корреспондент»

- Мухаметханова Р.А., филиал АО «Татэнерго» Казанская
ТЭЦ-1,
- Мусин А.А., филиал АО «Татэнерго» Казанская ТЭЦ-1,
- Мухаметгалиев С. И., АО
«Татэнергосбыт»,
- Загидуллина Е.Р., Управление

АО «Татэнерго»,
- Дадашова Д.Р., филиал
АО «Cетевая компания» Елабужские электрические сети,
- Романова О.О., ООО «Гидроэлектромонтаж»,
- Столярова Е.Ю., филиал АО
«Татэнерго» Казанская ТЭЦ-1.

цеховая профсоюзная организация», «Лучшая профсоюзная группа»

Среди ППО
Электропрофсоюза РТ ВЭП:
С
численностью
членов
Профсоюза до 100 человек, с
председателями ППО, работающими на неосвобожденной
основе, победитель ППО ГУП
РТ «Электрические сети».
С
численностью
членов
Профсоюза от 100 до 500 человек, с председателями ППО,
работающими на неосвобожденной основе:
1 место - ППО Набережночелнинских тепловых сетей,
2 место - ППО «Энергопрогресс»,
3 место - ППО Нижнекамских
тепловых сетей.
С
численностью
членов
Профсоюза более 500 человек,
с председателями ППО, работающими на неосвобожденной основе:
1 место - ППО Казанская ТЭЦ-1,
2 место - ЦПО С ПП Чистопольских электрических сетей ППО
«Сетевая компания»,
3 место - ППО Казанской ТЭЦ-2.

«Лучшее

3 место - ЦПО Тетюшского РЭС
ЦПО с ПП Буинских электрических сетей.
Среди профсоюзных групп:
1 место - Профгруппа Лаборатории химического цеха филиала АО «Татэнерго» Казанская
ТЭЦ-1,
2 место - Профруппа Связи
ЦПО с ПП Чистопольских электрических сетей,
3 место - Профгруппа Ремонтного персонала Электрического
цеха ППО Набережночелнинской ТЭЦ.

освещение деятельности первичной профсоюзной организации»

Победители
и призеры в номинациях:
«Социальное партнёрство»
1 место - Гильмиярова М.Б.
(ППО
Набережночелнинской
ТЭЦ),
2 место - Черноусова О.В. (ППО
Нижнекамской ТЭЦ ),
3 место - Чувашова И.М. (ЦПО

«Волонтёр

С председателями ППО, работающими на освобожденной основе:
1 место - ППО Набережночелнинской ТЭЦ,
2 место - ППО Заинской ГРЭС,
3 место - ППО «Татэнергосбыт».
Среди цеховых профсоюзных
организаций:
1 место - ЦПО Служба Механизации и Автотранспорта ППО
Казанских тепловых сетей,
2 место - ЦПО Топливный цех
филиала АО «Татэнерго» Казанская ТЭЦ-1,

года»

Победители:
- Мухаметханова Р.А., техник соцгруппы филиала АО «Татэнерго»,
- Сайфутдинова В.И., ведущий
специалист отдела начислений за
жилищно-коммунальные услуги
АО «Татэнергосбыт»,
- Тазеева Г.Р., инженер группы
по работе с потребителями филиала АО «Татэнерго» Казанские
тепловые сети.

с ПП Елабужских электрических
сетей ППО «Сетевая компания»).
«Охрана труда»
1 место - Фараджова А.Р. (ППО
«Жилэнергосервис-Набережные
Челны» ),
2 место - Мухаметгалиев С.И.
(ППО Татэнергосбыт),
3 место - Тихонова Л.В. (ЦПО с
ПП Приволжских электрических
сетей ППО «Сетевая компания»).
«Культурно-массовая работа»
1 место - Шакирова Д.Р. (ЦПО с
ПП Казанских электрических сетей ППО «Сетевая компания» ),
2 место - Ханова Л.З. (ППО Набережночелнинских
тепловых
сетей),
3 место - Халметова В. И. (ППО
Нижнекамских тепловых сетей).
«Физкультурно-оздоровительная работа»
1 место - Столярова Е.Ю. (ППО

Казанской ТЭЦ-1),
2 место - Якупова М.Ф. (ЦПО с
ПП Дирекции по обслуживанию
потребителей ППО «Сетевая
компания»),
3 место - Ишкова М.А. (ЦПО с
ПП Бугульминских электрических сетей ППО «Сетевая компания»).
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С БЛАГОДАРНОСТЬЮ

В знак благодарности за многолетнюю совместную работу, за большой вклад в укрепление
профсоюзного движения в отрасли, а также в связи с юбилейными датами, ветераны
отрасли награждены нагрудным знаком Федерации профсоюзов Республики Татарстан
«Ветеран профсоюзного движения Республики Татарстан».

Ветерану филиала АО «Татэнерго»
Набережночелнинские тепловые сети
Стрельникову Ивану Алексеевичу
2 марта исполнилось 80 лет.

Ветерану Управления АО «Сетевая компания» Касаткину Георгию Валентиновичу
8 марта исполнилось 70 лет.

В 1972 году при УГЭ КАМАЗа организовался
энергоцех по обслуживанию городских коммуникаций, куда и устроился Иван Алексеевич
электромонтёром 4 разряда, мастером уличного освещения. Благодаря самоотверженному
труду и преданности профессии Ивану Алексеевичу был доверен ответственный участок работы в должности заместителя главного инженера - главный энергетик предприятия.
После выхода на пенсию Иван Алексеевич
продолжил трудовой путь. С 2001-2012 годы
возглавлял профсоюзную организацию предприятия и грамотно использовал накопленный
годами опыт работы с людьми в деле по защите
социально-трудовых прав и интересов человека
труда.
С 2012 года и по сегодняшний день Иван Алексеевич является заместителем председателя
Совета ветеранов предприятия.

За плечами Георгия Валентиновича большой
стаж профсоюзной работы - 22 года в должности
председателя профсоюзных организаций в различных организациях энергетики Татарстана.
Перед выходом на заслуженный отдых Георгий Валентинович пять лет возглавлял Первичную профсоюзную организацию Управления
АО «Сетевая компания». Благодаря его активной работе ежегодно принимался коллективный
договор и обеспечивался контроль за ходом его
выполнения. При непосредственном участии
Георгия Валентиновича профсоюзный комитет
уделял большое внимание обучению профсоюзного актива, работе с молодежью и ветеранами.
Желаем дорогим ветеранам самого доброго
здоровья, сохранять оптимизм и бодрое настроение, а также искренней любви и уважения родных и близких им людей.

Электромонтер звучит гордо!
Сегодня невозможно представить жизнь без электричества.
Хотя речь сегодня не об электричестве, а о людях, которые ежедневно обеспечивают исправную
работу электросетей.
На «невидимом» фронте электрических сетей по всему Татарстану трудятся тысячи работников АО «Сетевая компания», в
том числе и Фатхутдинов Зуфар
Абузарович,
электромонтер
оперативно-выездной бригады
(ОВБ) Лениногорского РЭС Бугульминских электрических сетей, с 30-летним стажем работы.
О том, что станет электромонтером Зуфар Абузарович знал
еще с детства.
- Мой папа, Фатхутдинов Абузар работал электромонтером в
Бугульминских электрических
сетях более 25 лет. Будучи ребенком я частенько ездил с ним, мне
нравились люди, которые здесь
трудятся, и то, чем они занимаются. После школы, закончив
училище пришел работать на
должность водителя – электромонтера, - рассказывает он.
Лениногорский РЭС обслуживает частный сектор Лениногорска и 68 населенных пунктов Лениногорского района.
- В нашей бригаде 17 человек,
у нас большой фронт работы:
мы производим подключение
и отключение потребителей по
договорам электроснабжения и

нарядам АО «Татэнергосбыт»,
ремонт и замену проводов, осмотры линий, замеры напряжения, подрезку деревьев и другие
работы по направлению, - перечисляет электромонтер.
Каждое утро в 7 часов бригада
получает план работ, проводится целевой инструктаж по типу
работы, потом выписываются
наряды или распоряжение, готовится снаряжение, и только
затем энергетики выезжают на
линию. В течение дня диспетчер
по рации передает им новые заявки.
Иногда они задерживаются и
после окончания рабочего дня
или выходят в выходной день:
это происходит в случае нештатной ситуации, которую требуется оперативно решить, чтобы в
дома жителей поступил свет.

- Ответственность в нашей профессии очень высокая, поэтому
мы стараемся делать все быстро,
- говорит наш собеседник.
Вызовы времени и
профессиональный рост.
За 30 лет в Лениногорском
РЭС Зуфар Абузарович повысил квалификацию до 5 разряда. Профессиональному росту
способствовали мероприятия,
предусмотренные кадровой политикой АО «Сетевая компания».
В 2017 году он прошел обучение
работе под напряжением 0,4 кВ
(220/380 В).
- По классической схеме для
того, чтобы произвести какуюлибо работу на линии, нужно
отключить электричество. Новая технология позволяет работать без отключений, тем самым
избежать потери энергии, простоя работы и т.д. Кроме того,
процесс идет быстрее, чем обычно: не требуется оформлять заявку, выполнять переключения,
устанавливать заземления и так
далее, - поясняет плюсы специалист. - Сегодня мы умеем проводить подключение, отключение
и замену проводов под напряжением, скоро начнем менять
опоры.
«Наша служба
и опасна, и трудна».
«О работе электромонтера ОВБ
можно сказать словами извест-

Все проходящее, а энергия вечна»

«

Ровно 40 лет назад 11 марта
1981 года пришел в энергетику
Тютюгин Николай Иванович.
На выбор профессии повлияли
слова отца: «Все проходящее, а
энергия вечна…». Сомнения и
колебания отступили, юный Николай поступил учиться в Лениногорский нефтяной техникум.
Дни учебы пролетели, как один
миг.
Альметьевские электрические
сети радушно распахнули двери для молодого специалиста.
Окрыленный, гордый своей
причастностью к энергетике,
Николай Иванович начал свое
становление в профессии в районе высоковольтных подстанций электрослесарем. Постигал
«азы» под руководством мастера
Савельева В.П. Способный, хваткий, трудолюбивый уже через
восемь месяцев становится мастером. И пошло-поехало… Самосовершенствование, усердие
и стремление быть нужным и
полезным в своем деле не осталось незамеченным. Он твердо и
уверенно шел вверх.
В 1994 году Николай Иванович вместе с семьей переехал в
Бугульму по приглашению директора Бугульминских электрических сетей Латыпова И.Х.
и продолжил работу старшим
мастером. В 1995 году его назначают начальником района высоковольтных подстанций. Он
знает каждую подстанцию наизусть. Разбуди ночью и спроси:
«Где и какое оборудование установлено, какой марки и в каком
году?», ответит, не задумываясь.

ной песни, потому что она сопряжена с двойным риском для
жизни и здоровья. Поэтому важно строго соблюдать требования
безопасности при работе с электричеством и правила работы
на высоте, применять предусмотренные для данных работ средства индивидуальной защиты.
Также сложные условия требуют слаженной работы бригады»,
- делится секретами эффективной работы специалист.
Чтобы работать электромонтером-высотником необходима
хорошая физическая подготовка: иногда приходится подниматься на опору десятки раз, а
то и больше. Такое выдержит не
каждый.
Кстати, критерии отбора специалистов для работы в бригадах под напряжением очень
жесткие. Помимо отличной
физической подготовки, человек должен отличаться высокой
стрессоустойчивостью, аккуратностью, скрупулезностью, вниманием к мелочам. Поэтому все
желающие обучиться работам
под напряжением (РПН) проходят собеседование с психологом.
В процессе работы электромонтерам приходится часто общаться с населением. Надо быть
открытым, уметь объяснить
ситуацию, погасить конфликт,
если вдруг таковой намечается.
- К электромонтерам, работа-

В АО «Сетевая компания» высоко ценят труд профессионалов.
Поощрения и награды находили
своего героя с завидным постоянством.
Шли годы… Как так случилось?
Пенсия? Уже? Но страсть к своей профессии не угасала. Накопленный огромный опыт и знания требуют «выхода». Теперь
он передает своё опыт и знания
другим. С удовольствием ранним утром приезжает на работу, идет в родную мастерскую, а
там ждут молодые, как он 40 лет
назад, коллеги по работе. Ждут
его наставлений и советов. А ему
что? Не жалко - берите, пользуйтесь, приносите пользу такой
любимой им ЭНЕРГЕТИКЕ!
От всей души поздравляем
Николай Ивановича со знаменательной датой и искренне желаем сохранить на долгие годы
молодость души и постоянный
интерес к любимому делу!
Ольга Вдовина,
Альбина Хуббатова

ющим на опорах, жители привыкли, но, когда мы начали внедрять работу под напряжением,
многие стали интересоваться:
заметили, что свет не отключается. Подходят, спрашивают,
радуются, что технологии развиваются, и мы не отключаем
электричество. Некоторые беспокоятся за нас: как так, опасно
же! Но мы им объясняем, что
соблюдаем технику безопасности, что мы защищены лучшими средствами защиты, компания заботится о нас. Кстати, при
проведении работ под напряжением доля электротравматизма
существенно ниже, - уточняет
электромонтер.
Награды за труд.
За 30 лет добросовестной работы Зуфар Абузарович награжден:
- Почетной грамотой АО «Сетевая компания» за добросовестную и плодотворную работу,
большой личный вклад в обеспечение качественного и надежного электроснабжения потребителей Республики Татарстан.
- Почетным знаком АО «Сетевая компания».
От всей души поздравляем с
30-летием трудовой деятельности! Желаем самого доброго здоровья и успехов в работе!
Беседовала
Ольга Габдулхакова
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НАШИ ЛЮДИ

Старт добрых дел...

Молодежный комитет Дирекции строящихся объектов в рамках мероприятий, посвящённых
Дню добрых дел, организовал
посещение казанского детского дома по улице Горьковское
Шоссе, дом 41.
В мероприятии приняли участие молодежные комитеты ДСО
и Казанских электрических
сетей. На собранные средства

были приобретены наборы для
творчества, канцелярские товары для школьников, а также
средства личной гигиены.
На заседании молодежного
комитета было принято решение взять шефство над данным
детским домом и оказывать помощь силами молодых специалистов компании.
Динар Касимов

Энергетики – лучшие дружинники

В Набережных Челнах наградили лучших дружинников.
Среди них наши коллеги – сотрудники Набережночелнинских тепловых сетей: ведущий
специалист группы экономической защиты и режима Рамиль Гиматдинов и ведущий
инженер отдела учета тепловой
энергии и анализа потерь Вячеслав Краснов.
Заседание городского штаба
народных дружин по подведению итогов конкурса «Лучшая
народная дружина» и «Лучший
народный дружинник» состоялось в мэрии города. В 2020
году народными дружинами

оказано содействие сотрудникам полиции по выявлению и
раскрытию 75 преступлений и
815 административных правонарушений.
Благодарностью Руководителя Исполнительного комитета
поощрен командир народной
дружины филиала АО «Татэнерго» - «Набережночелнинские тепловые сети» - ведущий
специалист группы экономической защиты и режима
Рамиль Гиматдинов. Благодарностью МВД РТ по городу Набережные Челны отмечен член
ДНД - ведущий инженер отдела
учета тепловой энергии и ана-

лиза потерь Вячеслав Краснов.
Кроме того, Благодарностью
Руководителя Исполнительного комитета поощрены и наши
коллеги из других филиалов
АО «Татэнерго»: командир народной дружины филиала АО
«Татэнерго» - Нижнекамская
ГЭС Ильназ Хайруллин, командир народной дружины филиала АО «Татэнерго» - Набережночелнинская ТЭЦ Алексей
Серов. В номинации «Лучшая
народная дружина» первое место присудили народной дружине филиала АО «Татэнерго»
- Нижнекамская ГЭС.
Лейсан Ханова

В спортивно-деловом комплексе «Федотово»
26 февраля состоялся Молодежный форум Заинской ГРЭС.
Наших ребят в этот день встретила прекрасная погода и чарующий зимний пейзаж. Директор станции Прохоров Д.В.
поприветствовал всех собравшихся и пожелал всем хорошего
настроения.
Не теряя времени молодые специалисты сразу приступили к
основной части форума - работе
«круглого стола» с участием ад-

министрации Заинской ГРЭС.
Дмитрий Валерьевич рассказал
об истории энергетики Татарстана и строительстве на Заинской ГРЭС ПГУ - 850МВт, а также сказал о дальнейших планах
станции.
Для участников была организована интеллектуальная игра
«Специалист будущего».
Активная часть форума прош-

В рамках XIX Спартакиады
Казанской ТЭЦ-2 прошли
командные соревнования по
лыжным гонкам.
На
открытии
присутствовал председатель первичной
профсоюзной
организации
Марат Буданов.
В эстафете 4х1500 м приняло
участие 8 команд, состав которых формировался без ограничения возраста и пола.
Каждый участник старался
показать достойный результат
для своей команды.
В ООО «КамЭнергоРемонт»
состоялось Первенство по
зимней рыбалке.
Победители в номинациях:
«Самый быстрый» - Николай
Гурьев;
«Самая большая рыба» Николай Наумов;
«Самый большой улов» -

Николай Гурьев.
Победители получили дипломы, медали и памятные призы.
Большое спасибо всем за активное участие в спортивном празднике! Желаем всем крепкого здоровья и дальнейших спортивных
достижений!

Профком «КамЭнергоРемонт»

По итогам соревнований
места определились следующим образом:
1 место - команда Котельного Цеха (Городничев Евгений, Самарин Андрей, Агеева Ольга, Хальков Сергей)
2 место - команда Управления (Яковлева Валерия, Старостин Дмитрий, Мамонов
Николай, Бажанов Николай)
3 место - команда цеха ПГУ
(Сайфуллин Рамиль, Максимов Андрей, Хамидуллин
Дамир, Рахимзянов Ильшат).
Команда-победитель и призеры были награждены переходящим кубком и грамотами.
Максим Тропынин

ла на свежем воздухе, которая
открылась веселыми соревнованиями по прыжкам в больших
мешках.
Далее все желающие отправились покорять снежную тюбинговую трассу.
Время, выделенное на проведение форума, пролетело быстро,
но главное с пользой.
Сергей Козяков

Покорители вершин

Пройдет еще немного времени,
и на проталинах распустятся
первые листочки, природа вновь
оживет. Но пока еще сугробами
окутана земля, и проводить очередную зиму вместе с ее зимними забавами коллектив Елабужских электрических сетей решил
на вершине горнолыжного комплекса «Федотово».
Из 5 трасс «Федотово» самая
длинная - «красная» (целых 875
м), а самая короткая и широкая
- учебная (всего 300 м). Можно
покататься на сноуборде, лыжах или с ветерком скатиться на
«ватрушках». В зависимости от
своей подготовленности наши
коллеги выбрали для себя оптимальные спуск и снаряжения.
И вот он долгожданный пер-

вый спуск: ветер подгоняет,
прибавляя скорость, а ты будто плывешь, как рыба в воде,
преодолевая бугорки на пути, а
рядом, как два берега реки, расстилается лес. Но и догонялки
на опережение никто не отменял – чувствуешь себя чуть ли не
олимпийским чемпионом, если
пришел к финишу первым.
Горячий чай за обсуждением
проведенного дня стал прекрасным завершением активного
отдыха.
Шлем всем снежные приветы и огромную благодарность
профкому за финансовую поддержку, руководству и молодежному комитету за организацию
отдыха.
Динара Дадашова
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В рамках XIX Спартакиады Казанской ТЭЦ-2 прошли личные
соревнования по лыжным гонкам. Состоялось 3 масс-старта:
женщины - 1 км; мужчин - 1,5 км.
Женщины-руководители:
1 место - Татьяна Шаммасова,
2 место - Эльвира Ахметова.
Женщины до 40 лет:
1 место - Валерия Яковлева,
2 место - Ирина Тарасова,
3 место - Елена Еремеева.
Женщины старше 40 лет:
1 место - Ольга Агеева,
2 место - Ляйсан Гарифуллина,
3 место - Инзиля Заннатуллина.

Мужчины-руководители:
1 место - Искандер Юсупов,
2 место - Эдуард Фахрутдинов,
3 место - Рустем Файзуллин.
Мужчины до 40 лет:
1 место - Николай Бажанов,
2 место - Рамиль Сайфуллин,
3 место - Дмитрий Старостин.
Мужчины старше 40 лет:
1 место - Сергей Хальков,
2 место - Евгений Городничев,
3 место - Андрей Самарин.
Поздравляем победителей и
призеров!

В турнире среди работающей
молодёжи Набережных Челнов
по стрельбе из мелкокалиберной винтовки приняли участие
работники Нижнекамской ГЭС:
Наиля Шигапова, Дмитрий
Зыск, Александр Королёв и Ралиф Сибгатуллин.
Участники соревнований стреляли по мишени с 50 метров из

положения упор лёжа.
По итогам турнира наша команда заняла почётное 3 место.
В личном зачёте среди девушек,
Наиля Шигапова заняла 2 место.
Это очередной повод гордиться
молодыми энергетиками!
От всей души поздравляем
нашу команду.

В зачет XII комплексной Спартакиады среди структурных
подразделений филиала АО
«Татэнерго» Казанская ТЭЦ-1
прошли соревнования по минифутболу. Все цеха станции приняли участие в турнире.
Игры получились интересными, зрелищными, а самое
главное безопасными. На протяжении всего турнира игроки проявляли уважение друг к
другу. Ведь основная цель соревнований - это укрепление дру-
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Максим Тропынин

Наиля Шигапова

Профсоюзная лыжня - 2021
В Центре спортивной подготовки «Ялта-Зай», 6 февраля
состоялись соревнования лично-командного первенства по
лыжному спорту, которые открыли спортивный сезон XXII
Спартакиады
Электропрофсоюза РТ ВЭП.
Лыжня в Ялта-Зай радует, как
любителей конькового, так и
классического стиля. Кто знаком с эти прекрасным видом
спорта, знает, что коньковый
стиль движения способствует
развитию максимальной скорости и выигрывает в скорости
у классического. На соревнованиях многие участники его
очень умело используют и достигают хороших результатов.
На соревнованиях работала
профессиональная
судейская команда, под руководством главного судьи
Худякова Ю.Л., которая следила за выполнением правил
соревнований, началом старта
и финиша. Работая в зоне передачи эстафеты, регулировала
её правильность, оперативно
предоставляя протокол соревнований с результатами в личном и командном первенстве.
На соревнования многие команды приезжают уже прошедшие спортивную подготовку. Перед выступлением в
первенстве на предприятиях и
в организациях проходят внутренние соревнования, можно
даже сказать отборочные. И
только сильнейшие становятся
участниками Спартакиады.
В «Ялта-Зай» ежегодно бессменными помощниками выступает дружная команда волонтеров-работников Заинской
ГРЭС под руководством председателя ППО Алчина А.П. Их
помощь на время соревнова-

ний востребована на многих
участках. Роль «кураторов» на
спортивной площадке начинается от заезда команд на территорию объекта и до завершения соревнований и отъезда
участников.
Организаторы Спартакиады в
свою очередь также проводят
большую работу по подготовке
и проведению соревнований.
В целях безопасности, в этом
году было принято решение
провести один заезд, вместо
обычных двух, как проводилось в предыдущие годы, и без
торжественного
построения
команд на открытии соревнований, как это традиционно
проходило с поднятием флагов
и под звуки гимнов. Награждение победителей и призёров
было проведено также с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.
Формат соревнований остался
неизменный – смешанная эстафета, команда - 3 мужчины в
своих возрастных категориях
и 1 женщина. На всех этапах
эстафеты команды уверенно
прошли свои дистанции: женщины - 2 км, мужчины до 35
и от 35-45 лет - 3 км; мужчины
старше 45 лет - 2 км.
Лыжная эстафета начинается
с масс-старта, передача эстафеты осуществляется касанием ладони любой части тела
стартующего спортсмена своей
команды, в то время как оба
спортсмена находятся в зоне
передачи эстафеты.
Все команды успешно финишировали, судейская команда определила победителей и
призёров
лично-командного
первенства.
Мужчины до 35 лет:
1 место - Аркадий Меньшиков

(Казанские тепловые сети),
2 место - Максим Бахтин (Нижнекамская ТЭЦ),
3 место - Айдар Сагетдинов
(Управление АО «Татэнерго»).
Мужчины от 35 до 45 лет:
1 место - Сергей Ухандеев (Бугульминские
электрические
сети),
2 место - Александр Захаренков
(Набережночелнинская
ТЭЦ),
3 место - Александр Енцов (Казанские электрические сети).
Мужчины старше 45 лет:
1 место - Равиль Шарафеев (Казанские электрические сети),
1 место - Ильгизар Сазгетдинов (КГЭУ), в незачёт,
2 место - Равиль Шамсутдинов
(Чистопольские электрические
сети),
3 место - Анатолий Данилов
(Казанская ТЭЦ-1).
Женщины:
1 место - Рамиля Валеева (Набережночелнинские электрические сети),
2 место - Оксана Теплых (Набережночелнинская ТЭЦ),
3 место - Регина Насртдинова
(Казанская ТЭЦ-1),
3 место - Анастасия Утяганова
(КГЭУ), в незачёт.
Победители и призеры в
общекомандном зачёте:
1 место - Набережночелнинская ТЭЦ,
1 место - КГЭУ, в незачёт,
2 место - Казанские электрические сети;
3 место - Казанские тепловые
сети.
Желаем в дальнейшем всем
участникам соревнований, любителям спорта высоких достижений, веры в свои силы и хорошего спортивного настроения!

жеских связей между цехами.
Лидеры уверенно вырвались
вперёд и определили призовые
места:
1 место - «Электрический цех»,
2 место - «Топливный цех»,
3 место - «Котельный цех» и
«Цех парогазовых установок».
Всем участникам, организаторам и болельщикам большое
спасибо!
Будьте здоровы и занимайтесь
спортом!
Регина Мухаметханова
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